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Исчезновения как мгновения, которые отпечатываются в нашей памяти и в материальном – светом 
заката, и местами, моментально изменяющимися, каждое мгновение – уникально и неповторимо. 

Вода и небо – непременные элементы живописи Александра Клименко. Художник запечатлевает их 
в идеальной гармонии, чтобы все мы смогли понять и увидеть их легкость и глубину. То, что сегодня 
есть, завтра может перестать существовать. 

Водные потоки словно уносят в дальние дали, где встают фрагменты сцен и пейзажей, и память 
ускользает, и самый воздух напитан поэзией, в неразъемном сплаве с сочной экспрессией масляных 
красок. 

Живопись явно не нашего времени, с печальными нотками, словно автор грустит о годах, когда река 
времени лилась широко и привольно, и в ней звучал каждый оттенок, и в череде течений виделся 
вполне определенный смысл. 

Цветовая гамма в полнейшей гармонии с образами, будто навеянными нотами созерцательности  
в импрессионизме Дебюсси, отчего картина дарит зрителю миг затишья перед неминуемой бурей.

Нужно лишь уметь читать между строк, чтобы услышать, как в движениях кисти звучат потаенные 
ноты Искусства, стремящегося туда, где все его ручейки и реки впадают в безбрежное море, где 
фигуры суть ощущения, ощущения отторгают формальности, и все ширится в своей кажущейся 
непостижимости, дабы все открылось внимательному взгляду в эпоху, когда детали всего лишь детали, 
а содержание обманчиво низводится до вакуума.

Via di Fuga, intesa come attimi impressi nella memoria e nella materia attraverso i tramonti e i luoghi che ci 
sfuggono sull’istante, perché in continua mutazione, ogni attimo è unico ed irripetibile.

Il cielo e l’acqua sono gli elementi che persistono nella pittura convenzionale di Alexander Klimenko. E ven-
gono immortalati in perfetta armonia perché noi tutti ne possiamo trarre sollievo e contemplazione, ciò che 
oggi vediamo, già domani potrebbe non esistere più.

I corsi d’acqua quasi come a volerci indirizzare verso luoghi ben precisi, fanno riemergere scorci popolari e 
paesaggi in cui l’abbandono della memoria e la poesia la si respira nell’aria e che nei quadri di Alexander si 
fondono con la materia vivida ed espressiva dei colori ad olio.

una pittura decisamente di un’altra epoca, quasi a voler sottolineare una malinconia interiore che lega 
l’autore ai periodi dove il tempo assumeva una dilatazione tale da permetterci di cogliere ogni minima sfu-
matura e dove i corsi/percorsi nel loro alternarsi assumevano dei significati ben precisi.

L’artista fa coincidere perfettamente la gamma coloristica con i soggetti, che attraverso una danza pittorica 
che sembra essere suggerita dalle note del più impressionistico Debussy, ci regalano quell’attimo di serenità 
che sembra nascondersi dietro ad una imminente bufera.

Bisogna poter leggere tra le righe per capire che tra l’alternarsi delle pennellate si nascondono i tratti più in-
timi di un’arte che segue il suo corso verso quel punto in cui tutti i fiumi e rigagnoli defluiscono in quel mare 
dove la figura diventa impressione, e dove l’impressione non vuol più esser formalizzata, dove tutto si dilata 
nella sua incomprensibilità apparente, perché tutto possa esser decifrato attraverso un analisi più dettagliata 
nell’epoca dove i dettagli restano dettagli e dove il contenuto assume un vuoto apparente.
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БИОГРАфИЯ

Родился в г. Люберцы Московской области в 1954 г. 

1971–1973 гг. – учеба в Художественном училище при Московском высшем  
художественно-промышленном институте им. С.Г. Строганова (МВХПУ)

1975–1981 гг. – учеба в МВХПУ им. С.Г. Строганова

С 1983 г. – член Союза Художников

С 1983 г. по настоящее время – работа дизайнером в разных областях

1982 г. – интерьеры МЗфК (Московского зеркально-фурнитурного комбината):  
суперграфика на стенах производственных цехов, витражи из цветного стекла в фойе актового зала 

1989 г. – интерьеры театра им. А.С. Пушкина: настенные росписи фойе зрительного зала

2000 г. – интерьеры казино и ресторана «Раздоры»: исполнение настенных росписей в залах

2000–2014 гг. – оформление интерьеров для различных выставок

Активное занятие станковой живописью

Многие работы А.В.Клименко хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом

Утро в венеции
50х100, холст, масло, 2003 г. (частная коллекция)
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римский мост 
70х90, холст, масло, 2012 г.

вечер в венеции 
50х100, холст, масло, 2003 г. (частная коллекция)
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Гранд-канал в венеции
60х80, холст, масло, 2013 г. 

старый дворик в венеции 
60х80, холст, масло, 2013 г. 
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вечер в санта-марГарите
60х85, картон, масло, 2011 г.

венецианский дом 
70х90, холст, масло, 2013 г.
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море в санта-марГарите лиГУре 
34х45, картон, масло, 2010 г. 

Закат в вернацце
 80х90, холст, масло, 2012 г. 
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на канале в венеции
60х80, холст, масло, 2010 г.

дома в Портофино
70х90, холст, масло, 2011 г. 
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СТАРАЯ ВИЛЛА В САН-ДЖЕМИНЬЯНО
70х100, холст, масло, 2011 г. 

УЛИЦА ВО фЛОРЕНЦИИ
60х80, холст, масло, 2013 г.
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фЛОРЕНЦИЯ
50х100, холст на картоне, масло, 2012 г.

ПЛОщАДЬ АННУНЦИАТА ВО фЛОРЕНЦИИ
35х50, холст на картоне, масло, 2011 г. 
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СТАРАЯ фЛОРЕНЦИЯ
60х80, холст, масло, 2014 г.

СОЛНЕчНый ДЕНЬ В ВЕНЕЦИИ
60х80, холст, масло, 2014 г.
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фЛОРЕНЦИЯ ЗИМОй
90х90, холст, масло, 2013 г.

ГОРОД чЕфАЛУ-ИТАЛИЯ
40х80, холст, масло, 2014 г.



24 25

САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЛА-САЛюТЕ, ВЕНЕЦИЯ
90х110, холст, масло, 2014 г. 

МОНМАРТР
90х80, холст, масло, 2013 г. 
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ВЕСЕННЯЯ ВОДА
50х70, картон, масло, 2000 г.

НОчНАЯ МАНАРОЛА, ИТАЛИЯ
75х105, холст, масло, 2014 г. 
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ОТТЕПЕЛЬ
60х85, картон, масло, 2013 г. 

ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ
80х90, холст, масло, 2011 г. 
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ПОСЛЕДНИй СНЕГ В РАДИщЕВО
60х70, холст, масло, 1998 г. 

ВЕСЕННИЕ ДАЛИ
60х70, картон, масло, 2005 г.



32 33

ЛЕСНыЕ РАЗЛИВы
60х70, холст, масло, 1998 г. 

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА
57х34, картон, масло, 2012 г.
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ОСЕНЬ В УСАДЬБЕ БРАТЦЕВО
60х70, холст, масло, 1996 г.

РЕКА ШОША
50x107, картон, масло, 2011 г.
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г. ВЛАДИМИР
50х60, холст, масло, 1995 г.

ПОСЛЕДНИй ЛУч ЗАКАТА
80х90, холст, масло, 2012 г.
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ЛЕСНАЯ РЕчКА
50х80, картон, масло, 1999 г. (частная коллекция)

ВЕСНА В ЗВЕНИГОРОДЕ
60х80, холст, масло, 2000 г. 
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ИВА ЦВЕТЕТ
50х80, холст, масло, 2000 г.

ОСЕНЬ
60х70, холст, масло, 1995 г.
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ЛЕДОХОД
60х80, холст, масло, 2003 г. 

ДОРОГА В ЛЕСУ
50х62, холст, масло, 2002 г.
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МАРТ
50х80, картон, масло, 2014 г.

ЗИМНИЕ ПРОСТОРы
50х90, картон, масло, 2014 г.
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НА ЛЕСНОй ОПУШКЕ
50х80, картон, масло, 2014 г.

СОЛНЦЕ САДИТСЯ
50х90, картон, масло, 2014 г.




